Постановление Правительства Иркутской области
от 1 августа 2011 г. N 211-ПП
"Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области
отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей"
С изменениями и дополнениями от:
26 декабря 2011 г., 7 июня, 7 декабря 2012 г., 7 ноября 2013 г., 11 февраля, 9 июня, 10 сентября 2014 г., 26 июня 2015 г., 1 марта 2016 г.

В целях социальной поддержки в Иркутской области семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз "О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2008 года N 129-пп "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей".
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
И.Е.Хоменко

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 г. N 438-ПП в настоящее Положение внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г., но не ранее чем через 10 дней после официального опубликования названного постановления
См. текст Положения в предыдущей редакции
Положение
о порядке и условиях предоставления
в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей
(утв. Постановлением Правительства Иркутской области
от 1 августа 2011 г. N 211-ПП)
С изменениями и дополнениями от:
26 декабря 2011 г., 7 июня, 7 декабря 2012 г., 7 ноября 2013 г., 11 февраля, 9 июня, 10 сентября 2014 г., 26 июня 2015 г.

Глава 1. 
Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз "О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей" (далее - Закон Иркутской области) устанавливает порядок и условия предоставления в Иркутской области следующих мер социальной поддержки (далее - меры социальной поддержки):
а) ежемесячная выплата социального пособия в размере 200 рублей на каждого ребенка (далее - социальное пособие) - для многодетных семей;
б) обеспечение детей комплектом одежды и спортивной формой для посещения школьных занятий либо предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий - для многодетных и малоимущих семей;
в) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в муниципальных общеобразовательных организациях организованного питания - предоставление набора продуктов питания - для многодетных и малоимущих семей;
г) бесплатное посещение государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Иркутской области, - для многодетных семей;
ГАРАНТ:
Положения подпункта "д" пункта 1 настоящего Положения (в редакции постановления Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 г. N 438-ПП) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 апреля 2016 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2016 г. N 114-ПП подпункт д пункта 1 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
д) денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) - для многодетных семей, не получающих меру социальной поддержки, предусмотренную подпунктом "а" настоящего пункта, включающая в себя:
плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и (или) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
взнос на капитальный ремонт для собственника жилого помещения в многоквартирном доме;
плату за коммунальные услуги (плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, включая его доставку, при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе плату за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками жилых помещений в данном доме).
2. Организация предоставления мер социальной поддержки осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. 
Общие порядок и условия предоставления мер социальной поддержки

3. Для предоставления мер социальной поддержки законный представитель ребенка (детей) (далее - законный представитель) подает в расположенное по месту жительства или месту пребывания семьи, имеющей детей, государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее - учреждение социальной защиты), заявление по форме, установленной нормативным правовым актом министерства. К заявлению прилагаются документы, указанные в части 5.2 статьи 7 Закона Иркутской области (далее - документы), в порядке, установленном частями 5.3, 5.4 статьи 7 Закона Иркутской области.
4. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4
5. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5
6. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6 главы 2
7. Представление документов не требуется в случаях, когда учреждением социальной защиты приняты документы для принятия решения о предоставлении ребенку иных мер социальной поддержки, установленных Законом Иркутской области, или принято решение о предоставлении ребенку иных мер социальной поддержки, установленных Законом Иркутской области.
8. Днем обращения законного представителя ребенка (детей) за предоставлением мер социальной поддержки считается дата регистрации в учреждении социальной защиты заявления и документов, поданных законным представителем ребенка (детей).
Учреждение социальной защиты регистрирует заявление и документы в журнале регистрации заявлений в день их поступления.
9. Решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении принимается учреждением социальной защиты в течение 10 календарных дней со дня обращения за предоставлением мер социальной поддержки.
10. При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи, указанных в заявлении, учреждением социальной защиты в указанный в пункте 9 срок должен быть дан предварительный ответ в письменной форме, уведомляющий о проведении такой проверки. В случае проведения дополнительной проверки решение о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении принимается учреждением социальной защиты в течение 30 календарных дней со дня обращения.
Сведения о доходах семьи, указанные в заявлении, проверяются путем направления учреждением социальной защиты запросов в соответствующие органы и организации.
11. Учреждение социальной защиты письменно уведомляет законного представителя о предоставлении либо об отказе в предоставлении мер социальной поддержки с указанием причин отказа в течение 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
12. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором учреждением социальной защиты было принято решение о предоставлении мер социальной поддержки.
12(1). Законный представитель вправе осуществить выбор между получением социального пособия либо денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг со следующего календарного года, обратившись с заявлением в учреждение социальной защиты до 1 декабря текущего года.
В случае, если указанное заявление не было направлено в учреждение социальной защиты до 1 декабря, в следующем календарном году законному представителю осуществляется предоставление той меры социальной поддержки, которая ему предоставлялась в прошедшем году.
12(2). Законному представителю, которому осуществляется выплата социального пособия по состоянию на 1 января 2012 года, обратившемуся с заявлением о предоставлении ему денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 июля 2012 года, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором учреждением социальной защиты было принято решение о предоставлении мер социальной поддержки.

Глава 3. 
Порядок и условия выплаты социального пособия

13. Выплата социального пособия осуществляется ежемесячно учреждением социальной защиты законному представителю.
14. Выплата социального пособия осуществляется путем зачисления денежных средств на счет законного представителя, открытый в банке или иной кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи, либо через иные организации, осуществляющие доставку социального пособия, по выбору законного представителя.
15. Способ выплаты социального пособия указывается законным представителем в заявлении.
Законный представитель вправе в любое время изменить способ выплаты социального пособия, уведомив об этом учреждение социальной защиты до десятого числа месяца, предшествующего очередному месяцу, в котором осуществляется выплата социального пособия, одним из способов, установленных частью 5.4 статьи 7 Закона Иркутской области.

Глава 4. 
Порядок и условия обеспечения детей комплектом одежды
и спортивной формой для посещения школьных занятий либо предоставления пособия
на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий

16. Обеспечение детей комплектом одежды и спортивной формой для посещения школьных занятий либо предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий осуществляется учреждением социальной защиты 1 раз в 2 года.
17. Обеспечение детей комплектом одежды и спортивной формой для посещения школьных занятий осуществляется из расчета не более 1000 рублей на одного учащегося, посещающего школьные занятия, по нормам согласно приложению 2 к настоящему Положению.
18. Пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий предоставляется в размере 1000 рублей.
19. Предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий осуществляется путем зачисления денежных средств на счет законного представителя, открытый в банке или иной кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи, либо через иные организации, осуществляющие доставку пособия, по выбору законного представителя.
Способ выплаты пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий указывается законным представителем в заявлении.

Глава 5. 
Порядок и условия обеспечения бесплатным питанием
для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, предоставления набора продуктов питания

20. Предоставление бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации (далее - бесплатное питание), предоставление набора продуктов питания таким учащимся в случае отсутствия в муниципальных общеобразовательных организациях организованного питания осуществляется в течение учебного года в соответствии с законодательством.
В случае подачи документов после 20 апреля предоставление бесплатного питания осуществляется не ранее чем с начала следующего учебного года.
21. Учреждение социальной защиты ежемесячно в срок не позднее 30 числа направляет в муниципальные общеобразовательные организации сведения об учащихся, имеющих право на бесплатное питание по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
22. Предоставление бесплатного питания осуществляется организацией, предоставляющей услуги по организованному питанию учащихся в муниципальной общеобразовательной организации, из расчета стоимости бесплатного питания 15 рублей в день на одного учащегося.
23. Бесплатное питание для учащихся предоставляется по месту организованного питания учащихся в муниципальной общеобразовательной организации один раз в учебный день, в зависимости от режима посещения учащимися учебных занятий.
24. Муниципальные общеобразовательные организации ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляют в учреждение социальной защиты отчет о фактическом обеспечении бесплатным питанием учащихся по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
25. Предоставление набора продуктов питания для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется только при отсутствии в данных организациях организованного питания.
26. Набор продуктов питания формируется в соответствии с установленными законодательством нормами и требованиями из расчета стоимости бесплатного питания учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную организацию, указанными в пункте 22 настоящего Положения.
27. Предоставление набора продуктов питания осуществляется 1 раз в месяц в течение учебного года организациями, предоставляющими услуги по предоставлению набора продуктов питания на основании контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
28. После окончания учебного года муниципальные общеобразовательные организации не позднее 1 августа текущего года направляют в учреждение социальной защиты информацию об учащихся, выбывших из муниципальных общеобразовательных организаций, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Глава 6. 
Порядок и условия бесплатного посещения
государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Иркутской области

29. С целью бесплатного посещения многодетной семьей государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Иркутской области (далее - учреждения культуры) руководители учреждений культуры информируют население Иркутской области о мероприятиях учреждений культуры, которые рекомендуется посетить многодетным семьям. Соответствующая информация размещается на официальных сайтах учреждений культуры и (или) министерства культуры и архивов Иркутской области www.culture.irkobl.ru  (далее - официальный сайт министерства культуры и архивов Иркутской области), а также на информационных стендах в помещениях, занимаемых учреждениями культуры, не менее чем за 14 дней до начала месяца, в котором данные мероприятия состоятся.
30. Многодетные семьи имеют право один раз в месяц в любом составе бесплатно посещать мероприятия учреждений культуры, реализация которых предусмотрена государственными заданиями на текущий финансовый год.
31. Для бесплатного посещения ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 14 лет учреждения культуры, обязательным условием является его сопровождение законным представителем или иным совершеннолетним лицом.
При осуществлении сопровождения ребенка (детей), не достигшего (не достигших) возраста 14 лет, иное совершеннолетние# лицо, не являющееся законным представителем, не имеет права на бесплатное посещение, а также права на льготы при посещении учреждений культуры, если иное не установлено действующим законодательством.
32. Для обеспечения реализации права на бесплатное посещение учреждений культуры многодетные семьи предъявляют:
а) абонемент на бесплатное посещение многодетными семьями учреждений культуры, выдаваемый учреждением социальной защиты по форме, утвержденной правовым актом министерства культуры и архивов Иркутской области (далее - абонемент);
б) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя (в случае сопровождения ребенка (детей) законным представителем);
в) свидетельство о рождении ребенка (детей) либо паспорт - для ребенка, достигшего возраста 14 лет.
33. Должностным лицом учреждения культуры, осуществляющим пропуск на мероприятие, в абонементе делается отметка о дате, времени, наименовании мероприятия, количестве членов многодетной семьи, посетивших мероприятие учреждения культуры, с проставлением печати или штампа учреждения культуры.
34. Министерство культуры и архивов Иркутской области обеспечивает размещение формы абонемента на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области.
35. Абонемент действует в течение одного года со дня его выдачи.
Абонемент выдается учреждением социальной защиты законному представителю в день его обращения при предъявлении документа, удостоверяющего личность, после принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением.
По истечении срока действия абонемента законный представитель обращается в учреждение социальной защиты за получением абонемента с предъявлением документа, удостоверяющего его личность, и абонемента, срок действия которого истек.
При утере абонемента законный представитель обращается в учреждение социальной защиты за получением абонемента с предъявлением документа, удостоверяющего его личность, и письменного заявления об утере абонемента, составленного в свободной форме.
В случаях, установленных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, абонемент выдается учреждением социальной защиты законному представителю в день его обращения.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 26 июня 2015 г. N 322-ПП в пункт 36 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
36. Бесплатное посещение многодетными семьями мероприятий учреждений культуры, вход на которые предусматривает реализацию входных билетов, осуществляется по предварительному, не менее чем за 14 календарных дней до начала мероприятия, уведомлению законным представителем (далее - предварительное уведомление) учреждения культуры. Предварительное уведомление должно содержать информацию о дате, времени, наименовании мероприятия, количестве членов многодетной семьи, планирующих посетить учреждения культуры.
Предварительное уведомление осуществляется путем:
а) направления в письменной форме, через организации почтовой связи, или по электронной почте в адрес учреждения культуры;
б) устного сообщения по телефону билетных касс учреждений культуры или должностным лицам учреждений культуры (при отсутствии билетных касс).
37. Перечень почтовых и электронных адресов, номера телефонов билетных касс или должностных лиц учреждений культуры для направления предварительных уведомлений размещается на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области и информационных стендах в помещениях, занимаемых учреждениями культуры.
38. Бесплатное посещение многодетными семьями мероприятий учреждений культуры осуществляется без предварительного уведомления законными представителями учреждений культуры:
а) при реализации мероприятий, вход на которые не предусматривает реализацию входных билетов;
б) при наличии нереализованных входных билетов на мероприятие, вход на которое предусматривает реализацию входных билетов.
39. В бесплатном посещении многодетным семьям учреждений культуры отказывается в случаях:
а) несоблюдения условий, предусмотренных в пункте 36 настоящего Положения;
б) реализации мероприятий, не предусмотренных государственным заданием на текущий финансовый год.

Глава 6(1). 
Порядок и условия выплаты денежной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

39(1). Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется учреждением социальной защиты законному представителю.
39(2). Перечисление денежных средств на выплату денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится учреждением социальной защиты на лицевой счет в банке или иной кредитной организации, организации федеральной почтовой связи или иной организации, осуществляющей доставку денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по выбору законного представителя, ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором должна быть внесена плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с установленным законодательством сроком внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
39(3). Способ выплаты денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг указывается законным представителем в заявлении.
Законный представитель вправе в любое время изменить способ выплаты денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уведомив об этом учреждение социальной защиты до десятого числа месяца, предшествующего очередному месяцу, в котором осуществляется выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Уведомление направляется законным представителем одним из способов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
39(4). Для получения денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части доставки твердого топлива при наличии печного отопления при отсутствии тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, законный представитель представляет в учреждение социальной защиты документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на доставку твердого топлива (гражданско-правовые договоры и платежные документы, расписки в получении платежей).
39(5). В случае предоставления законному представителю денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в излишнем размере указанная сумма учитывается при последующих выплатах.
При отсутствии права на получение денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в последующие месяцы необоснованно полученные суммы денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг добровольно возвращаются законным представителем, а в случае отказа от добровольного возврата указанных сумм - взыскиваются учреждением социальной защиты в судебном порядке.
39(6). Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приостанавливается в случае:
а) наличия у законного представителя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
б) невыполнения законным представителем условий соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Решение о приостановлении выплаты денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг принимается учреждением социальной защиты в течение 5 календарных дней со дня получения сведений о наступлении обстоятельств, которые повлекли приостановление выплаты денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
39(7). В случае погашения задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении законным представителем соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг возобновляется, при этом выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится за весь период, на который ее выплата была приостановлена, в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем получения сведений о погашении задолженности и (или) выполнении соглашения по ее погашению.
39(8). Законный представитель, которому осуществляется выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обязан с момента наступления одного из обстоятельств в течение 10 календарных дней извещать учреждение социальной защиты о возникновении следующих обстоятельств:
а) о смене места жительства ребенка (детей) и его законного представителя в пределах территории Иркутской области;
б) об изменении количества лиц, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении.
39(9). Порядок организации работы по предоставлению денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям устанавливается министерством.

Глава 7. 
Отказ в предоставлении мер социальной поддержки

40. Основаниями для принятия учреждением социальной защиты решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки являются:
а) представление недостоверных сведений о доходах семьи, указанных в заявлении;
б) отсутствие права на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области;
в) наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и отсутствие соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - в отношении денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
г) непредставление документов, представление которых обязательно в соответствии с Законом Иркутской области.
41. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.

Глава 8. 
Порядок прекращения предоставления мер социальной поддержки

42. Предоставление мер социальной поддержки прекращается при наличии следующих обстоятельств:
а) утрата семьей статуса многодетной (в случае достижения ребенком (детьми) совершеннолетия, приобретения ребенком дееспособности в полном объеме, объявления ребенка полностью дееспособным в соответствии с законодательством, принятия ребенка (детей) на полное государственное обеспечение в соответствующее учреждение, прекращение опекунства или попечительства над ребенком (детьми));
б) повышение дохода многодетной или малоимущей семьи выше величины, предоставляющей в соответствии с Законом Иркутской области право на получение мер социальной поддержки;
в) утрата семьей статуса семьи одиноких родителей (усыновление или удочерение ребенка (детей) вторым родителем, вынесение решения суда об установлении отцовства, внесение сведений об отце в запись акта гражданского состояния и свидетельство о рождении ребенка);
г) прекращение посещения ребенком общеобразовательной организации (окончание, отчисление);
д) переезд семьи за пределы Иркутской области на постоянное место жительства.
43. При наступлении обстоятельств, которые могут повлечь прекращение предоставления мер социальной поддержки полностью или частично, законный представитель обязан известить учреждение социальной защиты в течение 30 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств;
44. Прекращение предоставления мер социальной поддержки осуществляется на основании соответствующего решения учреждения социальной защиты.
45. Предоставление мер социальной поддержки прекращается, начиная с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктом 42 настоящего Положения.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.Ф.Вобликова

Приложение 1
к Положению 
о порядке и условиях предоставления
в Иркутской области отдельных мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей
(с изменениями от 26 декабря 2011 г., 11 февраля, 9 июня 2014 г.)

Заявление
в территориальное подразделение (управление)
Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

Утратило силу.
Информация об изменениях:
См. текст приложения
Приложение 2
к Положению 
о порядке и условиях предоставления
в Иркутской области отдельных мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей

Нормы
обеспечения детей комплектом одежды и спортивной формой
для посещения школьных занятий

Наименование одежды, обуви
Единица измерения
Норма на одного учащегося, посещающего школьные занятия


мальчик
девочка
Платье (юбка, блузка)
штук/комплектов

1
Пиджак
штук
1

Брюки
штук
1

Рубашка
штук
1

Форма и обувь спортивная
комплектов
1
1

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 г. N 438-ПП в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г., но не ранее чем через 10 дней после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 3
к Положению 
о порядке и условиях предоставления
в Иркутской области отдельных мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей
(с изменениями от 11 февраля, 10 сентября 2014 г.)

                                 Сведения
           об учащихся, имеющих право на бесплатное питание
   ________________________________________________________________
  (наименование и местонахождение муниципальной общеобразовательной
                             организации)

N п/п
Ф.И.О. учащегося
Дата рождения
Класс
Дата принятия решения о предоставлении меры социальной поддержки





















"_____" ________________ 20____ г.

Руководитель областного


государственного казенного учреждения


"Управление социальной защиты населения


по ___________________________________"
_____________
_______________________

(подпись)
(Ф.И.О.)

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 11 февраля 2014 г. N 51-ПП в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции 

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 4
к Положению 
о порядке и условиях предоставления
в Иркутской области отдельных мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей
(с изменениями от 11 февраля 2014 г.)

                                Отчет
       о фактическом обеспечении бесплатным питанием учащихся
 ________________________________________________________________________
  (наименование и местонахождение муниципальной общеобразовательной
                              организации)

     За ______________ 20____ г.

N п/п
Ф.И.О. учащегося
Дата рождения
Класс
Количество дней фактического обеспечения бесплатным питанием





















     "_____" ________________ 20____ г.

Руководитель муниципального
общеобразовательного учреждения
_____________
_______________________

(подпись)
(Ф.И.О.)

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Иркутской области от 11 февраля 2014 г. N 51-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 5
к Положению о порядке и условиях предоставления
в Иркутской области отдельных мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей
(с изменениями от 11 февраля 2014 г.)

                         Информация об учащихся,
       выбывших из муниципальной общеобразовательной организации,
  продолжающих обучение в муниципальной общеобразовательной организации
   ___________________________________________________________________
   (наименование и местонахождение муниципальной общеобразовательной
                              организации)
                       За ______________ 20__ г.

N п/п
Ф.И.О. учащегося
Дата рождения
Класс
Выбыл из МОО /Продолжил обучение в МОО





















     "___" __________ 20___ г.

     Руководитель муниципальной
     общеобразовательной организации _________      ___________________
                                     (подпись)            (Ф.И.О.)


